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Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с пояснениями на страницах 12-95, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.    

           
Приме-
чание 

2017 г. 
тыс. долл. США 

 2016 г. 
тыс. долл. США 

АКТИВЫ     

Денежные средства и их эквиваленты 13 215,042  182,645 

Кредиты, выданные клиентам     

- Кредиты, выданные корпоративным клиентам 14 55,641  63,518 

- Кредиты, выданные розничным клиентам 14 71,334  60,850 

Инвестиции в ценные бумаги 15 9,274  12,767 

Инвестиции в ассоциированное предприятие 16 1,937   1,597  

Основные средства и нематериальные активы 17 11,751  11,039 

Прочие активы 18 31,303  26,740 
Всего активов  396,282  359,156 

     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
институтов 19 4,449   2,148  
Текущие счета и депозиты клиентов     
- Текущие счета и депозиты корпоративных 
клиентов 20 141,446  129,079 
- Текущие счета и депозиты розничных клиентов 20 136,098  114,112 
Выпущенные долговые ценные бумаги  21 3,180   4,021  
Субординированный долг 22 1,621   1,482  
Прочие привлеченные средства 23 32,737   40,362  
Прочие обязательства 24 10,917  8,322 
Всего обязательств  330,448   299,526  
     
КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 25  17,500    17,500  

Эмиссионный доход   495    495  
Резерв накопленных курсовых разниц   (362)  (228) 
Нераспределенная прибыль и прочие резервы для 
покрытия общих банковских рисков  45,964  39,851 
Всего капитала, причитающегося 
акционерам Банка  63,597  57,618 
Неконтролирующие акционеры  2,237  2,012 
Всего капитала  65,834  59,630  
Всего обязательств и капитала  396,282  359,156 
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Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями на страницах 12 – 95, которые являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности. 10 

 

 
 
 
 

2017 г. 
тыс. долл. США  

2016 г. 
тыс. долл. США 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Процентные доходы полученные 25,152   24,538 
Процентные расходы выплаченные (9,945)  (11,704) 
Комиссионные доходы полученные 4,540    3,905  
Комиссионные расходы выплаченные (1,914)  (1,691) 
Страховые премии полученные  1,206    1,114  
Страховые премии, уплаченные перестраховщикам (818)   (771) 
Страховые претензии выплаченные, нетто (71)   (85) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 3,058   3,182 
Поступления по прочим доходам  338  423 
Расходы на персонал и прочие общие и административные 
расходы  (12,428)  (12,481) 
(Увеличение)/уменьшение операционных активов    
Кредиты, выданные клиентам (2,242)  22,515 
Прочие активы (2,050)  (14,668) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств    
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 2,234    (12,735) 
Текущие счета и депозиты клиентов 32,640    38,301  
Прочие обязательства  (218)   3,300  
Чистое поступление денежных средств от операционной 
деятельности до уплаты налога на прибыль 39,482  43,143 
Налог на прибыль уплаченный (294)  (64) 
Поступление денежных средств от операционной 
деятельности 39,188   43,079 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Приобретения инвестиций в ценные бумаги   (8,547)  (18,869) 
Погашение инвестиций в ценные бумаги  11,991   17,303 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (2,768)   (1,484) 
Реализация основных средств и нематериальных активов   -    60  
Чистое движение денежных средств от/ 
(использованных в) инвестиционной деятельности  676  (2,990) 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг 2,117    2,017  
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (3,012)   - 
Погашение субординированного долга (64)  (61) 
Поступление прочих привлеченных средств 30,807    36,419  
Погашение прочих привлеченных средств (38,849)   (47,962) 
Поступления от дополнительного выпуска акций дочерней 
компанией -  695 
Дивиденды выплаченные -  (912) 
Использование денежных средств в финансовой 
деятельности (9,001)  (9,804) 
    Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  30,863  30,285 
Влияние изменений обменных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты 1,534  4,241 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
начало года 182,645  148,119 
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец года (Примечание 13) 215,042  182,645 



ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

11 

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 - 95, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

 Капитал, причитающийся акционерам Банка     

 
 
 
 
тыс. долл. США 

Акционер-
ный  

 капитал  
Эмиссион-
ный доход  

Резерв 
накоплен-

ных 
курсовых 

разниц 

 Нераспределен-
ная прибыль и 
прочие резервы 
для покрытия 

общих 
банковских 

рисков 

 

Всего капитала, 
причитающе-

гося 
собственникам  

Неконтроли-
рующие 

акционеры  Всего 
Остаток на 1 января 2016 года 17,500  495  (322)  39,174  56,847  1,137  57,984 
Прибыль за год -  -  -  1,589  1,589  70  1,659 
Прочий совокупный доход              
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка:              
Курсовые разницы по результатам пересчета операций в 
иностранной валюте -  -  94  -  94  110  204 
Всего совокупного дохода за год -  -  94  1,589  1,683  180  1,863 
Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала              
Акции, выпущенные дочерней компанией и подписанные 
неконтролирующими акционерами -  -  -  -  -  695  695 
Дивиденды выплаченные -  -  -  (912)  (912)  -  (912) 
Всего операций с собственниками -  -  -  (912)  (912)  695  (217) 
Остаток на 31 декабря 2016 года 17,500  495  (228)  39,851  57,618  2,012  59,630 
              Остаток на 1 января 2017 года 17,500  495  (228)  39,851  57,618  2,012  59,630 
Прибыль за год -  -  -  6,113  6,113  213  6,326 
Прочий совокупный доход              
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или 
убытка:              
Курсовые разницы по результатам пересчета операций в 
иностранной валюте -  -  (134)  -  (134)  12  (122) 
Всего совокупного дохода за год -  -  (134)  6,113  5,979  225  6,204 
Остаток на 31 декабря 2017 года 17,500  495  (362)  45,964  63,597  2,237  65,834 
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	Ключевые вопросы аудита
	Ключевые вопросы аудита, продолжение
	Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за консолидированную финансовую отчетность
	1 Отчитывающееся предприятие
	(a) Основные виды деятельности

	1 Отчитывающееся предприятие, продолжение
	Группа осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Кыргызской Республики. Вследствие этого, Группа подвержена экономическим и финансовым рискам на рынках Кыргызской Республики, которые проявляют характерные особенности, присущие разви...

	2 Основы учета
	(а) Заявление о соответствии МСФО
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	2 Основы учета, продолжение
	3 Основные положения учетной политики
	(а) Принципы консолидации
	(i) Объединение бизнеса


	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(а) Принципы консолидации, продолжение
	(i) Объединение бизнеса, продолжение
	(ii) Дочерние компании

	(iii) Ассоциированные предприятия
	(iv) Операции, исключаемые в процессе консолидации


	Операции между участниками Группы, остатки задолженности по таким операциям, а также нереализованные прибыли, возникающие в процессе совершения указанных операций, исключаются в процессе составления консолидированной финансовой отчетности. Нереализова...
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(v) Гудвил («деловая репутация»)
	(б) Иностранная валюта
	(в) Денежные средства и их эквиваленты

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты
	(i) Классификация финансовых инструментов

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты, продолжение
	(i) Классификация финансовых инструментов, продолжение
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	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты, продолжение
	(iii) Оценка стоимости финансовых инструментов
	(iv) Амортизированная стоимость

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты, продолжение
	(v) Принцип оценки по справедливой стоимости
	При отсутствии текущих котировок на активном рынке Группа использует методы оценки, которые максимально используют наблюдаемые исходные данные и минимально используют ненаблюдаемые исходные данные. Выбранные методы оценки включают все факторы, которые...
	(vi) Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты, продолжение
	(vi) Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке, продолжение
	(vii) Прекращение признания
	(viii) Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО»

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(г) Финансовые инструменты, продолжение
	(viii) Сделки «РЕПО» и «обратного РЕПО», продолжение
	(ix) Взаимозачет активов и обязательств

	(д) Основные средства
	(i) Собственные активы
	(ii) Амортизация

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(е) Нематериальные активы
	(з) Обесценение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(з) Обесценение, продолжение
	(i) Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(з) Обесценение, продолжение
	(ii) Финансовые активы, отражаемые по фактическим затратам

	(и) Резервы
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(к) Условные обязательства кредитного характера
	(л) Акционерный капитал
	(i) Обыкновенные акции

	Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций, признаются как уменьшение капитала за вычетом любых налоговых эффектов.
	(ii) Дивиденды

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(м) Налогообложение
	(н) Признание доходов и расходов в консолидированной финансовой отчетности
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(н) Признание доходов и расходов в консолидированной финансовой отчетности, продолжение
	(о) Сегментная отчетность
	(п) Договоры страхования
	(i) Классификация договоров

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(п) Договоры страхования, продолжение
	(ii) Признание и оценка договоров страхования
	Премии
	Резерв незаработанных премий
	Претензии

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(п) Договоры страхования, продолжение
	(iii) Активы по перестрахованию
	(iv) Расходы по договорам страхования
	(v) Проверка адекватности обязательств

	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(п) Договоры страхования, продолжение
	(vi) Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность по договорам страхования

	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не вступившие в действие
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение
	3 Основные положения учетной политики, продолжение
	(р) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию, продолжение

	4 Чистый процентный доход
	5 Комиссионные доходы
	6 Комиссионные расходы
	7 Чистая прибыль от страховой деятельности
	8 Чистая прибыль от операций с иностранной валютой
	9 Убытки от обесценения по прочим операциям
	10 Затраты на персонал
	11 Прочие общие и административные расходы
	12 Расход по налогу на прибыль
	12 Расход по налогу на прибыль, продолжение
	Расчет эффективной ставки налога на прибыль:

	13 Денежные средства и их эквиваленты
	13 Денежные средства и их эквиваленты, продолжение
	14 Кредиты, выданные клиентам
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(а) Качество кредитов, выданных клиентам

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(а) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение
	(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам


	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов, продолжение
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение

	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам

	Для кредитов, выданных корпоративным клиентам, должна проводиться индивидуальная оценка кредита и тест на обесценение. Общая кредитоспособность корпоративного клиента представляет собой самый значимый показатель надежности кредита, выданного клиенту. ...

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение

	В таблицах далее представлена информация об обеспечении и других средствах повышения качества кредита по кредитам, выданным корпоративным клиентам (за вычетом резерва под обесценение), по типам обеспечения.

	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение


	По кредитам, имеющим несколько видов обеспечения, информация раскрывается по типу обеспечения, наиболее значимому для оценки обесценения. Движимое имущество, такое как товары в обороте, оборудование и транспортные средства не рассматриваются для целей...
	14 Кредиты, выданные клиентам, продолжение
	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам

	(в) Анализ обеспечения и других средств повышения качества кредита, продолжение
	(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение
	(iii) Изъятое обеспечение

	(г) Анализ портфеля кредитов по отраслям экономики и географическим регионам
	(д) Концентрация кредитов, выданных клиентам
	(e) Сроки погашения кредитов

	15 Инвестиции в ценные бумаги
	16 Инвестиции в ассоциированную компанию
	17 Основные средства и нематериальные активы
	17 Основные средства и нематериальные активы, продолжение
	18 Прочие активы
	Анализ изменения резерва под обесценение

	19 Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов
	20 Текущие счета и депозиты клиентов
	21 Выпущенные долговые ценные бумаги
	Долговые ценные бумаги не имеют обеспечения.
	22 Субординированный долг
	В указанной ниже таблице представлена информация о прочих привлеченных средствах по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года:

	Сверка изменений обязательств и денежных потоков от финансовой деятельности
	24 Прочие обязательства
	(а) Резервы по договорам страхования
	Ключевые допущения в отношении резервов по договорам страхования

	24  Прочие обязательства, продолжение
	(а) Резервы по договорам страхования, продолжение
	Ключевые допущения в отношении резервов по договорам страхования, продолжение

	25 Акционерный капитал
	(а) Выпущенный акционерный капитал и эмиссионный доход

	25 Акционерный капитал
	(б) Резервы

	Нераспределенная прибыль и прочие резервы включают нераспределенную прибыль прошлых лет и отчисления из нераспределенной прибыли в общий резерв по банковским рискам. По состоянию на 31 декабря 2017 года, общий резерв по банковским рискам составил 7,28...
	(в) Дивиденды

	26 Управление рисками
	(a) Политика и процедуры по управлению рисками

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск

	Группа управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам, сроков изменения процентных ставок, валютной позиции и проведения регулярного мониторинга их соблюдения...
	(i) Риск изменения процентных ставок

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(i) Риск изменения процентных ставок, продолжение


	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(i) Риск изменения процентных ставок, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(i) Риск изменения процентных ставок, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(ii) Валютный риск


	26 Управление рисками, продолжение
	(б) Рыночный риск, продолжение
	(ii) Валютный риск, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(в) Кредитный риск

	26 Управление рисками, продолжение
	(в) Кредитный риск, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	26 Управление рисками, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение

	26 Управление рисками, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(г) Риск ликвидности, продолжение
	(д) Операционный риск
	(е) Страновой риск

	27 Управление капиталом
	27 Управление капиталом, продолжение
	28 Условные обязательства кредитного характера
	29 Условные обязательства
	(a) Страхование
	(б) Незавершенные судебные разбирательства
	(в) Условные налоговые обязательства
	Налоговая система Кыргызской Республики, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное толк...
	(a) Отношения контроля
	(б) Операции с членами Совета Директоров и Правления
	(б) Операции с членами Совета директоров и Правления, продолжение

	30 Операции со связанными сторонами, продолжение
	(в) Операции с прочими связанными сторонами
	Прочие связанные стороны включают предприятия под общим контролем акционеров, имеющих существенное влияние. По состоянию на 31 декабря 2017 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также соответствующие суммы прибыли или убытка по операци...

	30 Операции со связанными сторонами, продолжение
	(в) Операции с прочими связанными сторонами, продолжение
	По состоянию на 31 декабря 2016 года остатки по счетам и средние процентные ставки, а также соответствующие суммы прибыли или убытка по операциям с прочими связанными сторонами, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составили:

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов
	(a) Учетные классификации и справедливая стоимость

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение

	31 Справедливая стоимость финансовых инструментов, продолжение
	(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение

	32 События после отчетного периода



